
30.03.2018 г  - изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в части формирования механизма 

реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении 

операций и отказе в заключении  договора банковского счета (вклада), расторжении договора 

банковского счета (вклада). 

04.05.2018 – изменения в 115-ФЗ в части уточнения порядка пользования ЛК на сайте 

Росфинмониторинга. 

личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

- сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с 

уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном 

уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается порядок 

доступа к личному кабинету и его использования. Личный кабинет используется: 

(абзац введен Федеральным законом от 23.04.2018 N 112-ФЗ) 

Уполномоченный орган по согласованию с соответствующими надзорными 

органами определяет объем и порядок представления через личные кабинеты 

соответствующих надзорных органов информации, необходимой для осуществления ими 

в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля (надзора) за 

исполнением требований настоящего Федерального закона. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 23.04.2018 N 112-ФЗ) 

 

21.06.2018 - Изменения в 115-ФЗ – из ОПОК исключены «размещение денежных средств 

во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на 

предъявителя»; 

 
 

29.06.2018 изменения в 115-ФЗ в части определения понятия «идентификация»: 

идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных 

настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих 

сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 

заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 482-ФЗ) 

 

22.07.2018 - изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), внесенные Федеральным законом от 

23.04.2018 N 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения 

оружия массового уничтожения». 

 

Нормативные документы Банка России 

Вступило в силу 21.04.2018. Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У "О 

требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках 

рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, 

представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого 

рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении 

заявителю и финансовой организации". 



Указание устанавливает: 

 требования к заявлению, направляемому в межведомственную комиссию, 

созданную при Банке России (далее - межведомственная комиссия); 

 состав межведомственной комиссии; 

 порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления и 

документов и (или) сведений, представленных клиентом финансовой организации 

(далее - заявитель) в порядке, предусмотренном пунктом 13.5 статьи 7 

Федерального закона N 115-ФЗ; 

 порядок принятия межведомственной комиссией решения по результатам 

рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, представленных 

заявителем; 

 порядок сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю 

и финансовой организации. 
 

Вступило в силу 27.04.2018 года. Указание от 29 января 2018 г. N 4708-У «О внесении 

изменений в положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях 

к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"». 

1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

"2.6. Некредитная финансовая организация, за исключением страховой 

организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, 

микрофинансовой организации, осуществляющей свою деятельность в виде 

микрофинансовой компании, должна направить в Департамент допуска и 

прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о 

назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого 

сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности 

ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске 

по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих 

дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, 

имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной 

почты (при наличии) и рабочего телефона). 
 

Вступило в силу 05.05.2018 г. Указание от 30 марта 2018 г. N 4759-У «О внесении 

изменений в положение банка россии от 15 декабря 2014 года n 445-п "о требованиях к 

правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма".  

Основные положения: 

 В ПВК добавляется новая программа – Программа организации в некредитной 

финансовой организации работы с представленными клиентом документами и 

(или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и 

решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России (далее - 

межведомственная комиссия); 

 В программу организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операции включаются новые положения: 

 перечень оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операции, установленный некредитной финансовой организацией с 

учетом пункта 11 статьи 7 Федерального закона (СТАРОЕ); 



 положения о факторах, влияющих на принятие решения об отказе в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операции, 

сформулированные с учетом программы управления риском и программы 

выявления операций, а также специфики деятельности некредитной 

финансовой организации (СТАРОЕ); 

 порядок информирования клиента о принятом в соответствии с пунктом 11 

статьи 7 Федерального закона некредитной финансовой организацией в 

отношении него решении об отказе в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операции (НОВОЕ); 

 порядок информирования физического лица, юридического лица, иностранной 

структуры без образования юридического лица о причинах принятия 

некредитной финансовой организацией решения об отказе в выполнении 

распоряжения клиента о совершении операции в соответствии с пунктом 11 

статьи 7 Федерального закона в случае его (ее) обращения в некредитную 

финансовую организацию, а также о наличии у физического лица, 

юридического лица, иностранной структуры без образования юридического 

лица права представить в любое структурное подразделение некредитной 

финансовой организации документы и (или) сведения об отсутствии оснований 

для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операции, способах их представления (НОВОЕ); 

 порядок учета и фиксирования информации о случаях отказа в соответствии с 

пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от выполнения распоряжения 

клиента о совершении операции и основаниях принятия таких решений 

(НОВОЕ). 
 

24.06.2018 года вступило в силу Положение Банка России 639-П "Положение о порядке, 

сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных 

финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа 

от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора 

банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об 

отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе 

от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для 

расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом". 

 

7.11.2018 вступило в силу - Постановление Правительства РФ от 26 октября 2018 г. № 1277 "Об 

утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации” 


